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участвовать в проводимых Фондом мероприятиях;
выйти из числа участников Фонда.

частники Фонда обязаны:
облюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих
о ганов Фонда, принятые в пределах их компетенции в соответствии с

,,-ованиями настоящего Устава;
_-частвовать в реализации уставных целей;
н наносить ущерб Фонду в любой форме.

-т.. частник Фонда имеет право выйти из него, известив об этом Президента
Фонда.
частник Фонда, систематически не исполняющий свои обязанности,

игнорирующий требования настоящего Устава, может быть исключен из неё
р шением Президента Фонда. Участник Фонда, исключенный из неё
р шением Президента Фонда вправе обжаловать данное решение на Совете
Фонда, решение которого по данному вопросу носит окончательный характер.

-.9. При выходе и исключении из участников Фонда внесенное ранее имущество и
денежные средства, переданные в собственность Фонда, возврату не
подлежат .

.10.Участие в Фонде не является препятствием для участия в деятельности иных
общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат
уставным целям и задачам Фонда.

5. Органы управления и контроля

5.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда, созываемый
один раз в шесть месяцев. Внеочередное собрание Совета Фонда созывается
по требованию Президента Фонда, Ревизионной комиссии (ревизора) или
большинства (не менее 2/3) участников Фонда в любое время (но не ранее,
чем через три дня со дня требования) по любому поводу.

К компетенции Совета Фонда относится:

-_ .1. внесение изменений и дополнений в устав Фонда;

~_._. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
мирования и использования его имущества;

:._."'. избрание Попечительского Совета, Президента, Ревизионной комиссии
Фонда (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

~_. . утверждение годовой сметы доходов и расходов Фонда, утверждение
~инансового плана;

: 0_' -. рассмотрение неудовлетворенных жалоб участников Фонда на решения,
внятые Президентом Фонда, в том числе рассмотрение апелляций участников
нда, исключенных из неё решением Президента Фонда, рассмотрение иных
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